
 



 



КОМПЛЕКТ  

УЧЕБНО-ПРОГРАМНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

Профессия по Перечню                                 

профессиональной подготовки                       Повар 

 

Код профессии по ОК 016-94                          16675              

 

Квалификация                                                   3 разряд 

 

Минимальный уровень образования               Основное общее образование 

 

Получаемое образование                                  Профессиональная подготовка 

 

Общее количество часов обучения                 344 

 

Длительность обучения                                   2 месяца  

                                                                                              

Недельная нагрузка                                           36 часов (с отрывом от работы); 

                                                                             20 часов (без отрыва от работы) 

 

Завершающая форма обучения                        Итоговая аттестация 

 

Вид выдаваемого документа                            Свидетельство   

                                                     установленного образца 

 

 

Форма обучения   – очно-заочная с использованием дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные основания для разработки программы 

профессионального обучения по профессии 16675 Повар: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Закон об образовании 

в Российской Федерации»; 

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2 июля 2013 г. № 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, 

должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 16.12.2013 N 1348, от 

28.03.2014 N 244, от 27.06.2014 N 695, от 03.02.2017 N 106, Приказов 

Минпросвещения России от 12.11.2018 N 201, от 25.04.2019 N 208));  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 января 2014 года № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

– Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 

августа 2020 г.  № 438 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

– Профессиональный стандарт «Повар» (Приказ Минтруда и 

социальной защиты Российской Федерации от 08.09.2015 № 610н; 

– Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих (ЕТКС) утвержден Приказом Минздравсоцразвития Российской 

Федерации от 26.08.2010 № 761н. 

Программа состоит из 2 блоков: теоретического и практического. 

Освоение теоретического блока происходит аудиторно. Освоение 

практического блока проходит в учреждениях, предприятиях и организациях 

по договору о прохождении практики. 

По окончании теоретического блока, перед практической частью, 

проводится промежуточная аттестация. По окончании обучения, после 

практики, проводится итоговая аттестация. Форма итоговой аттестации – 

экзамен. 

Итоговый квалификационный экзамен проводится по билетам. Каждый 

билет состоит из 4 вопросов, 3 вопроса теоретических и 1 практический. 

К концу обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно 

выполнять все работы, предусмотренные квалификационной 

характеристикой по профессии. Слушатель, приступающий к освоению 

программы, должен владеть основами работы на персональном компьютере, 

уметь работать с текстовым редактором Microsoft Word или его аналогами. 

Обучение по программе ведется на русском языке. 

 

 



1. Цель реализации программы: 

1.1. Цель и планируемые результаты обучения 

Цель: данная программа направлена на формирование необходимых 

знаний, умений и навыков приготовления простых и основных блюд и 

основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом 

потребностей различных категорий потребителей. 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, 

макаронных изделий, яиц, творога, теста; 

- приготовления основных супов и соусов; 

обработки рыбного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и        блюд из рыбы; 

обработки сырья; 

- приготовления полуфабрикатов, блюд из мяса и домашней птицы; 

- подготовки гастрономических продуктов; 

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд; приготовления напитков. 

уметь: 
- проверять органолептическим способом годность продуктов и сырья 

производственный инвентарь и оборудование для обработки и 

приготовления блюд различных групп; 

- обрабатывать различными методами различные виды сырья; 

- нарезать и формовать традиционные виды полуфабрикатов из 

различных видов сырья; 

- охлаждать и замораживать полуфабрикаты и готовые блюда для 

дальнейшего хранения в рамках санитарных норм и правил;  

знать: 
- ассортимент, товароведную характеристику и требования к 

качеству различных видов сырья и групп блюд; 

- характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых 

добавок, применяемых при приготовлении блюд; 

- технику обработки различных видов сырья и продуктов; 

- способы минимизации отходов при приготовлении полуфабрикатов 

из овощей, грибов, рыбы, мяса, сельскохозяйственной и домашней птицы; 

- температурный режим и правила приготовления простых блюд и 

гарниров из различных видов сырья; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд 



и гарниров, температуру подачи; 

- правила хранения полуфабрикатов и готовой продукции; 

- виды технологического оборудования и производственного 

инвентаря; 

- правила их безопасного использования. 

 

16675 Повар (3-й разряд) 

Характеристика работ: 

подготовка к работе основного производства организации питания и 

своего рабочего места в соответствии с инструкциями и регламентами 

организации питания; 

уборка рабочих мест сотрудников основного производства организации 

питания по заданию повара; 

проверка технологического оборудования, производственного 

инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов основного 

производства организации питания по заданию повара; 

упаковка и складирование по заданию повара пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий или 

оставшихся после их приготовления, с учетом требований к безопасности и 

условиям хранения. 

Должен уметь: 

производить работы по подготовке рабочего места и технологического 

оборудования, производственного инвентаря, инструмента, 

весоизмерительных приборов, используемых при приготовлении блюд, 

напитков и кулинарных изделий; 

соблюдать стандарты чистоты на рабочем месте основного 

производства организации питания; 

применять регламенты, стандарты и нормативно-техническую 

документацию, используемую при производстве блюд, напитков и 

кулинарных изделий. 

Должен знать: 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие 

деятельность организаций питания; 

рецептуры и технологии приготовления блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

требования к качеству, срокам и условия хранения, признаки и 

органолептические методы определения доброкачественности пищевых 

продуктов, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий; 

назначение, правила использования технологического оборудования, 

производственного инвентаря, инструмента, весоизмерительных приборов, 

посуды, используемых в приготовлении блюд, напитков и кулинарных 

изделий, и правила ухода за ними; 



требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной 

безопасности в организациях питания. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 
ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку 

традиционных видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

ПК 1.3. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, 

муки, яиц, молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 1.4. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, 

простые блюда из бобовых и кукурузы. 

ПК 1.5. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из 

макаронных изделий. 

 ПК 1.6. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 1.7. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с 

фаршем; 

ПК 1.8. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 1.9. Готовить простые супы. 

ПК 1.10. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные 

полуфабрикаты. 

ПК 1.11. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 1.12. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 1.13. Производить приготовление или подготовку 

полуфабрикатов из рыбы с костным скелетом. 

ПК 1.14. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным 

скелетом. 

ПК 1.15. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных 

продуктов и домашней птицы. 

ПК 1.16. Производить обработку и приготовление основных 

полуфабрикатов из мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 1.17. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных 

продуктов.  

ПК 1.18. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 1.19. Готовить бутерброды и гастрономические продукты 

порциями. 

ПК 1.20. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 1.21. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 1.22. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 1.23. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие 

блюда. 

 ПК 1.24. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 1.25. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 
 

2. Документы, определяющие содержание и организацию 



образовательного процесса 

Программа включает: 
2.1. Учебный план. 

2.2. Программы предметов профессионального цикла: 

2.2.1. Основы предпринимательской деятельности Приложение 1 

2.2.2. Охрана труда Приложение 2 

2.2.3. 
Основы микробиологии, гигиены, санитарии в 

пищевом производстве 

Приложение 3 

2.2.4. 
Физиология питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

Приложение 4 

 

2.3. Программа профессионального модуля: 

2.3.1. МДК.01.01 Технология приготовления пищи 

 
Приложение 5 

2.3.2. Производственная практика Приложение 6 
 

2.1. Учебный план подготовки по профессии 16675 Повар 
 

Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. 
учебные предметы, 

профессиональные модули, 
междисциплинарные курсы 

Всего 
часов за 

курс 
обучения 

В том числе: 

аудиторных Сам. 

работа теория практика 

П.00 Профессиональный цикл     

ОП.00 Общепрофессиональные предметы 50 12 6 32 

ОП.01 Основы предпринимательской 

деятельности 

8 2  6 

ОП.02 Охрана труда 10 2 2 6 

ОП.03 Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве 

16 4 2 10 

ОП.04 Физиология питания с основами 

товароведения продовольственных товаров 

16 4 2 10 

ПМ.00 Профессиональные модули 290 20 220 50 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии 

«Повар» 
    

МДК.01.01 Технология приготовления пищи 90 20 20 50 

ПП.01 Производственная практика 200  200  

 Квалификационный экзамен 4    

 Всего: 344 32 226 82 

 

3. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

профессионального обучения 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
ФГБОУ ДПО «Липецкий институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного комплекса» располагает 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

теоретических занятий, предусмотренных учебным планом. Материально-
техническая база соответствует действующим санитарным и 



противопожарным нормам. 

В институте функционирует система электронного обучения, имеется 
компьютерное оборудование, позволяющее обеспечивать дистанционный 

режим обучения слушателей. Проведение практических работ, 
предусмотренных программой и производственная практика организуются 

на предприятии на договорной основе. 
 

Залы: библиотека, читальный зал ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 
переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 
комплекса» с выходом в сеть Интернет. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Программа профессионального обучения обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация программы обеспечивает доступ каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети 

Интернет. 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Институт в рамках действующего законодательства 

самостоятельно разрабатывает и утверждает программу 

профессионального обучения с учетом потребностей регионального 

рынка труда. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 36 

академических часов в неделю. Программа реализуется по очно-

заочной форме. Часть часов теоретического обучения осваивается 

слушателем самостоятельно. Практика является обязательным разделом 

программы  профессионального обучения. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку обучающихся.  

Производственная практика проводятся в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 



3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы профессионального обучения по 

профессии « 16675 Повар» обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее, среднее профессиональное образование или 

квалификацию, соответствующего профиля. 
 

4. Оценка результатов освоения программы профессионального обучения 

Оценка качества освоения программы профессионального обучения 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения. 

Обучение по элементам учебного плана завершается зачетами. 

Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной 

аттестацией, которую проводит экзаменационная комиссия. В состав 

экзаменационной комиссии могут входить представители работодателей. 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках и профессиональном стандарте. К 

проведению квалификационного экзамена привлекаются представители 

работодателей. 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования, предусмотренные курсом обучения по программе и 

успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего 

установленного образца, с присвоением 3 разряда. 



Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы предпринимательской деятельности 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения по профессии 16675 Повар 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессионального обучения: 
дисциплина принадлежит к профессиональному циклу. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- квалифицированно применять положения гражданского, трудового и 

административного права в сфере предпринимательской деятельности; 

- работать с текстами нормативно-правовых источников; 

- соблюдать деловую и профессиональную этику в предпринимательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- систему и структуру предпринимательской деятельности Российской Федерации; 

- основные положения Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 25 

мая 1995 г. «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках», Постановление Правительства РФ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность; 

- основы налогообложения в предпринимательской деятельности; 

- особенности правового регулирования занятости и трудоустройства в области 

предпринимательской деятельности; 

- основные понятия и принципы коррупции. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 8 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 2 час; 

- самостоятельной работы обучающегося - 6 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 Основы 

предпринимательской деятельности 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 8 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 2 

в том числе:  

теоретические 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Основы предпринимательской деятельности 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Предпринимательство в 

период экономического кризиса 

Понятие и функции предпринимательства. Классификация 

предпринимательства. Виды предпринимательства. Осуществление 

предпринимательской функции при ведении бизнеса в современной России. 

Особенности предпринимательской деятельности в Липецкой области. 

2 2 

Тема 2. Разработка бизнес – 

проекта 

Предпринимательские идеи и их превращение в бизнес-идеи. Приоритеты 

развития Липецкой области как источник формирования инновационных 

бизнес-идей. Целеполагание в процессе создания собственного дела. 

Постановка целей и формулирование бизнес – идей. Организационные вопросы 

создания бизнеса. 

3 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы: 

Организационно-правовые формы юридического лица. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Юридическая ответственность предпринимателя. Формы государственной поддержки малого бизнеса 

Менеджмент и маркетинг в предпринимательстве. 

Реклама и PR. Кадровые ресурсы для малого предпринимательства. 

Структура и содержание бизнес-плана. 

Методика составления бизнес-плана. 

Классификация рисков. Анализ и планирование рисков. 

3  

Зачет 3  

Всего: 8  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины не предполагает специального помещения: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие столы и стулья для слушателей; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения, принтер, сканер, модем 

- автоматизированное рабочее место преподавателя.  

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Бизнес-планирование. Учебное пособие. Баринов В.А М.: Форум. Инфра – М, 2014 

2. Жабина С.Б., Бурдюгова О.М., Колесова А.В. Основы экономики, менеджмента и 

маркетинга в общественном питании: учебник для студентов СПО/ С.Б. Жабина, О.М. 

Бурдюгова, А.В.Колесова. 3-е изд. Стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2018.  

3. Косьмин А.Д., Свинтицкий Н.В., Косьмина Е.А..Менеджмент: учебник для сред. проф. 

образования / А.Д. Косьмин, Н.В. Свинтицкий, Е.А. Косьмина. М.: Академия, 2015. 

4. Крутик, А.Б. Основы предпринимательства, А.Б. Крутик, Н.В. Решетова. – М.: 

Академия, 2015 
 

Дополнительные источники (печатные издания) 

1. Алейников А.Н. Предпринимательская деятельность: Учебно-практическое пособие, 

А.Н. Алеников – М.: Новое знание.- 2015 

2. Асаул А.Н. организация предпринимательской деятельности: Учебник, А.Н. Асаул – 

СПб.: Питер – 2015 

3. Бусыгин А.В. Предпринимательство: Учебник, А.В. Бусыгин М.: Дело– 2017 

4. Герфенкель В.Л. Предпринимательство: Учебник, В.Л. Герфенкель М.: ЮНИТИ – 

ДАНА- 2015. 
 

Электронные издания: 

1. Закон РФ от 12 мая 1995 «О государственной поддержке малого предпринимательства» 

(с посл. изм. от 22.08.2004) // СЗ. 1995. № 25. Ст. 2343; 2002. № 12. Ст. 1093; 2004. № 35. 

Ст. 3607. 

2. Федеральный закон РФ от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» (с посл. изм. от 29.12.2004) // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; № 28. Ст. 

3261; 1999. № 1. Ст. 2; 2002. № 12. Ст. 1093; 2005. № 1. Ст. 18. 

3. Федеральный закон РФ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» (с посл. 

изм. от 29.12.2004) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. № 22. Ст. 2672; 2001. 

№ 33. Ст. 3423; 2002. № 12. Ст. 1093; № 45. Ст. 4436; 2003. № 9. Ст. 805; 2004. № 11. Ст. 

913; № 15. Ст. 1343; № 49. Ст. 4852; 2005. № 1. Ст. 18. 

4. Федеральный закон РФ от 29 ноября 2001 г. «Об инвестиционных фондах» (с посл. изм. 

от 29.06.2004) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562; 2004. № 27. Ст. 2711. 

5. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. (в ред. 09.01.1996 г.) «О защите прав потребителей» (с 

посл. изм. от 21.12.2004) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 1999. № 51. Ст. 6287; 2002. № 1. Ст. 

2; 2004. № 35. Ст. 3607; № 45. Ст. 4377; № 52. Ст. 5275. 

6. Постановление Правительства РФ от 26 января 2006 г. N 45 "Об организации 



лицензирования отдельных видов деятельности" // СЗ РФ. 2006. N 6. Ст. 700. 

Интернет-ресурсы: 

1.http://www.finansy.ru Экономика и финансы – публикации, статьи, книги, обзоры, 

аналитика, дипломы, диссертации, рефераты. 

2.http://www.aup.ru Бизнес-портал Менеджмент и маркетинг в бизнесе 

3.http://www.twirpx.com Курс лекций по «Основам предпринимательской деятельности» 

4.http://www.iqlib.ru Курс лекций «Основы предпринимательства» 

5.http://www.ishim@incubator72.ru Бизнес-инкубатор г. Ишима 

6.http://www.dist-cons.ru/ Правовая поддержка малого бизнеса. 

7.http://www.mbm.ru/Официальный портал системы поддержки малого 

предпринимательства. 

8.http://www.nisse.ru/ Национальный Институт Системных Исследований Проблем 

Предпринимательства 

9.http://www.ural-business.ru/russian/progr/ Бизнес 

10.http://www.rcsme.ru / Ресурсный центр малого предпринимательства 

11.http://www.devbusiness.ru Ресурсы по поддержке бизнеса и предпринимательства 

12.http://www.homebusiness.ru/predpr/st5.htm Домашний бизнес 

13.http://www.siora.ru/businessplan/Информация для разработки бизнес-плана, примеры, 

отвечающие Международному стандарту бизнес-плана. 

14.http://www.smallbusiness.ru/inform_alt_frame.htmНовости малого бизнеса 

15.http://www.marketsurveys.ru/Маркетинговые исследования российского и зарубежных 

рынков 

16.http://www.equipnet.ru/ - Портал «Оборудование для малого бизнеса» 

17.http://www.itbc.ru/ Сайт содержит информацию для успешного ведения бизнеса. 

18.http://www.biscont.com.ua - Все необходимое для продвижения бизнеса. 

19.http://www.smb-support.org/association/index.htm Информационная база данных 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
1 2 

Умения:  
Составлять рекламу Экспертная оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Разрабатывать бизнес-план Экспертная оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Знания:  
Понятие и функции предпринимательства. тестирование 

Виды предпринимательства тестирование 

Организационно-правовые формы юридического лица. тестирование 

Сущность и назначение бизнес-плана тестирование 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

http://www.finansy.ru/
http://www.twirpx.com/
http://www.iqlib.ru/
mailto:ishim@incubator72.ru
http://www.dist-cons.ru/
http://www.mbm.ru/
http://www.nisse.ru/
http://www.nisse.ru/
http://www.nisse.ru/
http://www.ural-business.ru/russian/progr/
http://www.rcsme.ru/
http://www.rcsme.ru/
http://www.devbusiness.ru/
http://www.homebusiness.ru/predpr/st5.htm
http://www.siora.ru/businessplan/
http://www.smallbusiness.ru/inform_alt_frame.htm
http://www.marketsurveys.ru/
http://www.equipnet.ru/
http://www.itbc.ru/
http://www.biscont.com.ua/
http://www.smb-support.org/association/index.htm
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

П.02 Охрана труда 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения по профессии 16675 Повар. 
 

1.2. Место дисицплины в структуре программы профессионального обучения: 
программа принадлежит к профессиональному циклу. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться средствами индивидуальной и групповой защиты; 

- применять безопасные приёмы труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- определять и проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисципллины обучающийся должен знать: 

- виды и правила проведения инструктажей по охране труда; 

- возможные опасные и вредные факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- нормативные документы по охране труда и здоровья, основы профгигиены, 

профсанитарии и пожаробезопасности; 

- права и обязанности работников в области охраны труда. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 10 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 4 час; 

- самостоятельной работы обучающегося - 6 часов     

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 Охрана труда 

2.3. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 4 

в том числе:  

теоретические 2 

практические 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 



2.4. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Охрана труда 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 

Объем часов 
 

Уровень своения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Правовые основы и организация работ по охране труда   

Тема 1.1. Содержание учебного материала 4  

2 
Основы 

охраны труда 

на пищевом 

производств

е  

1. Основы законодательства о труде и здравоохранении. 

2. Безопасность труда при эксплуатации общезаводского и лабораторного оборудования, 

электробезопасность 

3. Категории и классификация помещений и процессов по взрыво- и 

пожаробезопасности. Организация и средства тушения пожаров 

 

1. Практическая работа. 

Правила эксплуатации оборудования 

 
2 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, составленным преподавателем): 
Классификация опасных и вредных производственных факторов и травм 

Причины возникновения несчастных случаев и профессиональных травм . 

Средства коллективной и индивидуальной защиты от травм. 

Условия труда. Виды инструктажей по технике безопасности. 

Основные причины и виды поражения электрическим током. 

Классификация помещений по степени поражения человека электрическим током. 

Средства защиты от поражения электротоком. 

Организационные мероприятия по безопасному выполнению работ в электроустановках. 

Правила применения средств индивидуальной защиты. Правила ухода и периодичность замены средств 

индивидуальной защиты. 

 
 
 
 
 
 

3 

 

Зачет 3  

Всего: 10  



3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация учебной дисциплины н е  предполагает специального помещения: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие столы и стулья для слушателей; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и профессионального 

назначения, принтер, сканер, модем 

- автоматизированное рабочее место преподавателя.  

 

3.2. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники (печатные издания): 

1. Фатыхов, Д.Ф. Охрана труда в торговле, общественном питании, 

пищевых производствах, в малом бизнесе и быту/Д.Ф. Фатыхов, А.Н. Белехов.- М.: 

Академия, 2016. 

2. Бурашников, Ю.М. Охрана труда в пищевой промышленности, общественном 

питании и торговле: учебное пособие для нач. проф. образования/ Ю.М. Бурашников,- М.: 

Академия, 2016. 
 

Дополнительные источники (печатные издания): 
 

1. Гавриленков. А.М., Зуева С.Б. Экологическая безопасность пищевых 

производств-СПб: Гиорд. 2006. 

2. Лабораторный практикум по общей и специальной технологии 

пищевых производств/ О.М. Аношина, Г.М. Мелькина, Ю.И. Сидоренко и др. - М.: Колос, 

2007. 

3. Методические рекомендации ПНД Ф 12.13.1-03. Техника безопасности при 

работе в аналитических лабораториях. 

4. Основные требования техники безопасности

 при работе в лаборатории технохимического и 

бактериологического контроля. Инструкция ОИТ- 6809. 

5. Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы СаНПиН 2.4.3.1186-

03 

6. Техника и технология лабораторных работ: Учебное пособие для 

начального профессионального образования / Б.М. Гайдукова, В.В. Харитонов.- М. 

Издательский центр «Академия», 2018. 

Электронные издания: 
 

1. www.оpenGost.ru - портал нормативных документов. 

2. http://www.himikatus.ru/contacts.php - сайт химиков-аналитиков. 

3. http://www.anchem.ru/ - российский химико-аналитический портал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ð3⁄4pengost.ru/
http://www.himikatus.ru/contacts.php
http://www.anchem.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки 
 

Формы и методы 

оценки 
 

Обучающийся должен знать: 

- виды и правила проведения 

инструктажей по охране труда; 
 

- возможные опасные и вредные 

факторы и средства защиты; 

- действие токсичных веществ на 

организм человека; 
 

- меры предупреждения пожаров 

и взрывов; 
 

- нормативные документы по 

охране труда и здоровья, основы 

профгигиены, профсанитарии и 

пожаробезопасности; 
 

- права и обязанности 

работников в области охраны труда. 

 

Что оценивается: 

Знание и понимание теоретического материала; 
 

Ясность, лаконичность изложения мыслей 

обучающимися; 

Грамотность изложения; 
 

Глубина проработки материала; 
 

Правильность и полнота использования 

источников. 
 

«5 баллов» 

Оценка «Отлично» выставляется в том случае, 

когда обучающийся показывает глубокие 

знания по изучаемому материалу в объеме 

требований учебной программы, твердо знает 

содержание рекомендованных 

первоисточников, владеет категориальным 

аппаратом, умеет творчески выделять, 

анализировать, обобщать наиболее 

существенные связи и признаки исторических 

явлений и процессов. 
 

«4 балла» 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, 

если обучающийся обнаруживает твердые 

знания программного материала, 

категориального аппарата при хорошем 

усвоении первоисточников. 
 

«3 балла» 

Оценка «удовлетворительно» ставится тогда, 

когда студент поверхностно усвоил 

программный материал, категориальный 

аппарат, отрабатывать рекомендованный 

минимум литературы. 
 

«2 балла» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

тогда, когда студент показал незнание важных 

разделов программы предмета, 

категориального аппарата 

 
 

Экспертное 

наблюдение. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося. Устный опрос. 

 

Обучающийся должен уметь: 

- пользоваться средствами 

индивидуальной и групповой защиты; 

- применять безопасные приёмы 

труда на территории организации и в 

производственных помещениях; 
 

- использовать экобиозащитную 

и противопожарную технику; 
 

- определять и проводить анализ 

травмоопасных и вредных факторов в 

сфере профессиональной деятельности. 

 

Демонстрация умения 

применять знания по учебной 

дисциплине ОП.02 Охрана 

труда на практике и в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Экспертное наблюдение. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в рамках 

учебной и производственных 

практик. 

 
 



Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения по профессии 16675 
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессионального 
обучения: программа принадлежит к профессиональному циклу. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения предмета: 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы микробиологии, санитарии и 

гигиены в пищевом производстве» обучающийся должен:  

уметь: 

-соблюдать правила личной гигиены и санитарные требования при приготовлении 

пищи; 

 -производить санитарную обработку оборудования и инвентаря; 

 -готовить растворы дезинфицирующих и моющих средств; 

-выполнять простейшие микробиологические исследования и давать оценку 

полученным результатам. 

знать: 

 -основные группы микроорганизмов;  

-основные пищевые инфекции и пищевые отравления; 

-возможные источники микробиологического загрязнения в пищевом 

производстве;  

-санитарно-технологические требования к помещениям, оборудованию, инвентарю, 

одежде, 

-правила личной гигиены работников пищевых производств; 

-классификацию моющих средств, правила их применения, условия и сроки их 

хранения; 

 -правила проведения дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося - 16 часов, в том числе: 

- аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 6 час; - самостоятельной работы 

обучающегося – 10 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 Основы стандартизации и 

технические измерения 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

теоретические 4 

практические 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.03 Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом 

производстве 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевом производстве 16  

Тема 1.1.  

Понятие о 

микроорганизмах 

Содержание учебного материала  

2 
1 Роль микробов в природе. Распространение микробов в природе. 

Микробиология основных пищевых продуктов. Микробиология 

мяса, рыбы, баночных консервов, молочных продуктов, пищевых 

жиров, овощей, плодов, зернопродуктов. 

 

2 

Тема 1.2. 

Санитария и 

гигиена труда. 

Санитарно-

эпидемиологически

е требования к 

оборудованию, 

инструментам, 

посуде, одежде. 

Содержание учебного материала  

2 

 

1 Основные сведения о гигиене и санитарии труда. Недопустимые 

инфекционные заболевания у персонала предприятий сферы 

индустрии питания.  

Санитарно-гигиенические требования к устройству и содержанию 

предприятий общественного питания. Требования к 

технологическому оборудованию.  Требования к инвентарю, посуде 

и одежде. Санитарно-эпидемиологические требования к 

транспортированию и хранению пищевых продуктов. Общие 

санитарно-эпидемиологические требования к кулинарной и тепловой 

обработке пищевых продуктов, состоянию рабочего места повара, 

кондитера.  

2 

 2 Практическая работа № 1 «Изучение санитарно-

эпидемиологического законадательства.» 

2 3 

Самостоятельная работа 

Значение личной гигиены, санитарные требования к содержанию тела, рук, полости рта, к 

санитарной одежде. Режим проведения медицинских обследований работников общественного 

питания. 

Санитарно-эпидемиологические требования к использованию пищевых добавок, генетически 

модифицированных пищевых продуктов. Контроль качества готовой продукции.  Санитарно-

7  



эпидемиологические требования к реализации готовой продукции. Санитарно-

эпидемиологический надзор и санитарно-эпидемиологическое законодательство. 

Зачет 3  

Всего: 16  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины проходит в учебном 

кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: - рабочие столы и 

стулья для слушателей; 

- рабочий стол и стул для преподавателя;  

Комплект учебно-методической документации: 

- методические указания к выполнению практических и самостоятельных работ  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, принтер, сканер, модем 

- автоматизированное рабочее место преподавателя 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники (печатные издания): 

 

1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии.– М.: Академия, 2010. 

 

Дополнительные источники:  

1. «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых 

продуктов»; СанПиН 2.3.2. 1324-03; Издательство «Деан»-, 2005- 32 с. 

2. ГУ НИИ питания Российской академии медицинских наук, Департамент 

Госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения РФ «Гигиенические требования к 

срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов»; СанПиН 2.3.2. 1324-03; 

Издательство «Деан»-, 2005.- 32 с. 

3. Качурина Т.А. «Основы физиологии питания, санитарии и гигиены». Рабочая тетрадь: 

учеб.пособие для нач.проф. образования- М. : Образовательно-издательский центр 

«Академия»; ОАО «Московские учебники», 2010. – 96 с. 

4. Лутошкина Г.Г. «Гигиена и санитария общественного питания»; непрерывное 

профессиональное образование-М: Издательство «Академия», 2010. 64 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки 
 

Формы и методы оценки 

 

Обучающийся должен знать: 

основные группы 

микроорганизмов;  

-основные пищевые инфекции и 

пищевые отравления; 

-возможные источники 

микробиологического загрязнения в 

пищевом производстве;  

-санитарно-технологические 

требования к помещениям, 

оборудованию, инвентарю, одежде, 

-правила личной гигиены 

работников пищевых производств; 

-классификацию моющих 

средств, правила их применения, условия 

и сроки их хранения; 

-правила проведения 

дезинфекции, дезинсекции, дератизации. 

 

 

Что оценивается: 

Знание и понимание 

теоретического материала; 

Ясность, лаконичность 

изложения мыслей 

обучающимися; 

Грамотность изложения; 

Глубина проработки материала; 

Правильность и полнота 

использования источников. 
 

«5 баллов» 

Оценка «Отлично» 

выставляется в том случае, 

когда обучающийся показывает 

глубокие знания по изучаемому 

материалу в объеме требований 

учебной программы, твердо 

знает содержание 

рекомендованных 

первоисточников, владеет 

категориальным аппаратом, 

умеет творчески выделять, 

анализировать, обобщать 

наиболее существенные связи и 

признаки исторических явлений 

и процессов. 
 

«4 балла» 

Оценка «хорошо» выставляется 

в том случае, если обучающийся 

обнаруживает твердые знания 

программного материала, 

категориального аппарата при 

хорошем усвоении 

первоисточников. 
 

 

 
 

Экспертное наблюдение. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося. Устный 

опрос. 

   «3 балла» 

Оценка «удовлетворительно» 

ставится тогда, когда студент 

поверхностно усвоил 

программный материал, 

категориальный аппарат, 

отрабатывать рекомендованный 

минимум литературы. 
 

«2 балла» 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
выставляется тогда, когда 

студент показал незнание 

важных разделов программы 

предмета, категориального 

аппарата. 

 



 

Обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила личной 

гигиены и санитарные требования при 

приготовлении пищи; 

 -производить санитарную 

обработку оборудования и инвентаря; 

 -готовить растворы 

дезинфицирующих и моющих средств; 

-выполнять простейшие 

микробиологические исследования 

и давать оценку полученным 

результатам. 

 

Демонстрация умения 

применять знания по учебной 

дисциплине ОП.03 

Микробиология, санитария и 

гигиена в пищевом 

производстве 

 

Экспертное наблюдение. 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося в рамках 

учебной и производственных 

практик. 

 
Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 
 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 



Приложение 4 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Физиологии питания с основами товароведения 

продовольственных товаров 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

профессионального обучения по профессии 16675 Повар  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессионального обучения: 
программа принадлежит к профессиональному циклу. 
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 
проводить органолептическую оценку качества пищевого сырья и  

продуктов;  

рассчитывать энергетическую ценность блюд;  

составлять  

рационы питания 

знать: 

- роль пищи для организма человека;  

- основные процессы обмена веществ в организме;  

- суточный расход энергии;  

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания;  

- роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в 

структуре роль пищи для организма человека;  

- основные процессы обмена веществ в организме;  

- суточный расход энергии;  

- состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность 

различных продуктов питания; роль питательных и минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в структуре питания;  

- физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;  

- усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;  

- понятие рациона питания;  

- суточную норму потребности человека в питательных веществах;  

- нормы и принципы рационального сбалансированного питания;  

- методику составления рационов питания;  

- ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров;  

- общие требования к качеству сырья и продуктов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов, в том числе: 

- аудиторной учебной нагрузки - 6 час;  

- самостоятельной работы обучающегося - 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Физиологии питания с основами товароведения продовольственных товаров 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 6 

в том числе:  

теоретические 4 

практические 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме зачета 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Основы аналитической химии 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень освоения 

Физиология питания с основами товароведения продовольственных товаров 

Тема 1.  
Роль пищи для 

организма 

человека. 

Пищеварение 

Содержание учебного материала  2 

1.1. Химический состав продовольственных товаров 

Процесс пищеварения. Усвояемость пищи. Основные группы 

продовольственных товаров 

2 

Тема 2.  

Рациональное 

питание 

Содержание учебного материала  2 

2.1. Рациональное питание 2 

Практические занятия   2 

1. Расчет пищевой и энергетической ценностей 2 

Самостоятельная работа 

роль пищи для организма человека;  

роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в структуре роль 

пищи для организма человека;  

состав, физиологическое значение, энергетическую и пищевую ценность различных продуктов 

питания; роль питательных и минеральных веществ, витаминов, микроэлементов и воды в структуре 

питания;  

физико-химические изменения пищи в процессе пищеварения;  

усвояемость пищи, влияющие на нее факторы;  

понятие рациона питания;  

нормы и принципы рационального сбалансированного питания;  

ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров;  

общие требования к качеству сырья и продуктов;  

условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации. 

7 

 

Зачет 3  

Всего 16  

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины проходит в учебном 

кабинете. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест 

кабинета: - рабочие столы и стулья для слушателей; 

- рабочий стол и стул для 

преподавателя;  

Комплект учебно-методической документации: 

- методические указания к выполнению практических и 

самостоятельных работ  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения, принтер, сканер, модем 

- автоматизированное рабочее место 

преподавателя 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. (Основные источники, печатные издания): 

1. Матюхина З.П. Основы физиологии питания, гигиены и санитарии: Учебник для нач. 

проф. образования: / З. П. Матюхина. – 2-е изд. стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 

2.   Физиология питания: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А. Н. 

Мартинчик. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

3. Тимофеева В.А. Товароведение продовольственных товаров: Учебник для сред. проф. 

Образования:/ В.А. Тимофеева. - Ростов н/Дону: Феникс, 2015. 

 

 Дополнительная 

1. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.12.01г. М 

52 – ФЗ. 

2. Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.00г. М 29 – ФЗ. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.3.2.1324-03. 

Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 2.3.2. 1078-01. 

Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и 

пищевых продуктов. 

5. Справочник «Химический состав продовольственных товаров» 

6. Отраслевые журналы: Ресторанные ведомости, Гастроном, Питание и общество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки 
 

Формы и методы 

оценки 
 

Обучающийся должен знать: 

роль пищи для организма 

человека;  

основные процессы 

обмена веществ в организме;  

суточный расход энергии;  

состав, физиологическое 

значение, энергетическую и 

пищевую ценность различных 

продуктов питания;  

роль питательных и 

минеральных веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в 

структуре роль пищи для 

организма человека;  

основные процессы 

обмена веществ в организме;  

суточный расход энергии;  

состав, физиологическое 

значение, энергетическую и 

пищевую ценность различных 

продуктов питания; роль 

питательных и минеральных 

веществ, витаминов, 

микроэлементов и воды в 

структуре питания;  

физико-химические 

изменения пищи в процессе 

пищеварения;  

усвояемость пищи, 

влияющие на нее факторы;  

понятие рациона питания;  

суточную норму 

потребности человека в 

питательных веществах;  

нормы и принципы 

рационального 

сбалансированного питания;  

методику составления 

рационов питания;  

ассортимент и 
характеристики основных групп 

продовольственных товаров;  

общие требования к качеству 

сырья и продуктов 

 

Что оценивается: 

Знание и понимание теоретического 

материала; 
 

Ясность, лаконичность изложения 

мыслей обучающимися; 
 

Грамотность изложения; 

Глубина проработки материала; 
 

Правильность и полнота использования 

источников. 
 

«5 баллов» 

Оценка «Отлично» выставляется в том 

случае, когда обучающийся показывает 

глубокие знания по изучаемому материалу в 

объеме требований учебной программы, 

твердо знает содержание рекомендованных 

первоисточников, владеет категориальным 

аппаратом, умеет творчески выделять, 

анализировать, обобщать наиболее 

существенные связи и признаки исторических 

явлений и процессов. 
 

«4 балла» 

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, 

если обучающийся обнаруживает твердые 

знания программного материала, 

категориального аппарата при хорошем 

усвоении первоисточников. 
 

«3 балла» 

Оценка «удовлетворительно» ставится тогда, 

когда студент поверхностно усвоил 

программный материал, категориальный 

аппарат, отрабатывать рекомендованный 

минимум литературы. 
 

«2 балла» 

Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется тогда, когда студент показал 

незнание важных разделов программы 

предмета, категориального аппарата. 

 
 

Экспертное наблюдение. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося. Устный 

опрос. 



 
Обучающийся должен уметь: 

проводить 

органолептическую оценку 

качества пищевого сырья и  

продуктов;  

рассчитывать 

энергетическую ценность блюд;  

составлять рационы 

питания 

 
Демонстрация умения применять знания по 

учебной дисциплине ОП.04 Физиология 

питания и основы товароведения 

продовольственных товаров. 

 
Экспертное 

наблюдение. 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающегося в 

рамках учебной и 

производственных 

практик. 

 
 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01 Выполнение работ по профессии 16675 Повар 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение работ по 

профессии 16675 Повар – является частью программы профессионального обучения по 

профессии 16675 Повар в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд 

и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом потребностей 

различных категорий потребителей и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

ПК 1.3. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 1.4. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы. 

ПК 1.5. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

 ПК 1.6. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 1.7. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем; 

ПК 1.8. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 1.9. Готовить простые супы. 

ПК 1.10. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 1.11. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 1.12. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 1.13. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы 

с костным скелетом. 

ПК 1.14. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 1.15. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

ПК 1.16. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 1.17. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.  

ПК 1.18. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 1.19. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 1.20. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 1.21. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 1.22. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 1.23. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

 ПК 1.24. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 1.25. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 



- приготовления основных супов и соусов; 

обработки рыбного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и        блюд из рыбы; 

обработки сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и  блюд из мяса и домашней птицы; 

- подготовки гастрономических продуктов; 

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд; приготовления напитков. 

уметь: 

- проверять органолептическим способом годность продуктов и сырья 

производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления блюд 

различных групп; 

- обрабатывать различными методами различные виды сырья; 

- нарезать и формовать традиционные  виды полуфабрикатов из различных видов 

сырья; 

- охлаждать и замораживать полуфабрикаты и готовые блюда для дальнейшего 

хранения в рамках санитарных норм и правил;  

знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных 

видов сырья и групп блюд; 

- характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, 

применяемых при приготовлении блюд; 

- технику обработки различных видов сырья и продуктов; 

- способы минимизации отходов при приготовлении полуфабрикатов из овощей, 

грибов, рыбы, мяса, сельскохозяйственной и домашней птицы; 

- температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из 

различных видов сырья; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 

- правила хранения полуфабрикатов и готовой продукции; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря; 

- правила их безопасного использования. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

Всего – 290 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 50 часов; 

- производственной практики – 200 часов; 

- квалификационный экзамен – 4 часов. 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение 

работ по профессии 16675 Повар является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД): приготовление широкого ассортимента простых 

и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом 

потребностей различных категорий потребителей (Выполнение работ по профессии 

16675 Повар, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 



Код Наименование результата обучения 

ПКР 1. Приготовление блюд из овощей и        грибов 

ПКР 2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

ПКР 3. Приготовление супов и соусов 

ПКР 4. Приготовление блюд из рыбы 

ПКР 5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 
ПКР 6. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 

ПКР 7. Приготовление сладких блюд и напитков 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 01 Выполнение работ по профессии 16675 Повар 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение работ по профессии 
1 6 6 7 5  П о в а р  

 
 

Коды 

профес

сиона-

льных 

компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося 

Учебная 
Производствен-

ная 

Всего, ч 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, ч 

Курсовой 

проект 

(работа),ч 

Всего, ч Всего, ч Всего, ч 

 МДК 01.01 Технология 

приготовления пищи 
90 40 20 - 50   

ПКР 1 Раздел 1. Приготовление 

блюд из овощей и  грибов 

10 4 2 - 6   

ПКР 2 Раздел 2. Приготовление блюд 
и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, 

творога, теста 

12 6 2 - 6   

ПКР 3 Раздел 3. Приготовление 

супов и соусов 

16 8 4 - 8   

ПКР 4 Раздел 4. Приготовление 

блюд из рыбы 
14 6 2 - 8   

ПКР 5 Раздел 5. Приготовление блюд 

из мяса и домашней птицы 
18 8 6 - 10   

ПКР 6 Раздел 6. Приготовление и 

оформление холодных блюд и 

закусок 

10 4 2 - 6   

ПКР 7 Раздел 7. Приготовление 

сладких блюд и напитков 
10 4 2  6   



ПКР1 – 

ПКР7 
Производственная практика 200   - 200 

ПК1 – 

ПК25 

Квалификационный экзамен 4    

 Всего: 290 40 20 - 50  200 
 



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение работ по профессии 16675 Повар 

 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПКР 1 Приготовление блюд из овощей и грибов 10  

Тема 1. 
Проведение 

последовательных операций 

по первичной обработке 

овощей и грибов. 

Тема 2. Технология 

приготовления и оформления 

основных и простых блюд и 

гарниров из традиционных 

видов овощей и грибов 

Содержание учебного материала 4 2 

1.1. Значение блюд из овощей и грибов в питании. Технологический 

процесс механической кулинарной обработки овощей и грибов. 

Блюда и гарниры из овощей и грибов 

2 

Практические занятия   

1. Решение ситуационных задач 2 

ПКР 2. Приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных изделий, яиц, творога, теста 12  

Тема. 1 

блюд и гарниров из круп, 

бобовых и макаронных изделий, 

яиц, творога, теста. 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Правила подготовки к варке круп, бобовых, макаронных изделий. 2 

2 Технология приготовления блюд из круп. Технология приготовления 

блюд из бобовых, макаронных изделий 

2 

3 Технология приготовления изделий из яиц, творога, теста 2 

Практические занятия   

1 Решение ситуационных задач. 

 

2 

ПКР 3. Приготовление супов и соусов 8  

Тема 1. 

Приготовление супов 

Содержание   2 

1 Технология приготовления бульонов. 2 

2 Технология приготовления заправочных супов. 2 

Практические занятия   

1 Решение ситуационных задач 4  



Тема 2. 

Приготовление соусов 

Содержание   2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Технология приготовления красного основного соуса, белого 

основного соуса и их производных 

 

2 

ПКР 4. Приготовление блюд из рыбы           6  

Тема 1. Характеристика сырья. 
Классификация, ассортимент 

Тема 2. Обработка рыбы с 
костным скелетом, 

Полуфабрикаты 

Содержание учебного материала   
1 Характеристика сырья. Классификация, ассортимент. Обработка 

рыбы и приготовление полуфабрикатов 
2 

 

Практические занятия   

1 Решение ситуационных задач  

Тема 2. Приготовление блюд из 
отварной рыбы 

Содержание учебного материала   
1 Приготовление блюд и изделий из рыбы 2 2 

Практические занятия (не предусмотрены)   

ПКР 5. Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 2  

Тема 1. Обработка и 
приготовление основных 
полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов, приготовление 
блюд 

Содержание учебного материала 6 
 

1 Технологический процесс механической кулинарной обработки мяса. 
Приготовление и отпуск блюд из мяса 2 2 

Практические занятия 
 

 

1 Решение ситуационных задач  

Тема 2. Обработка и 
приготовление 

основных 
полуфабрикатов из 

птицы, 
приготовление блюд 

Содержание учебного материала 2 2 

4.1. Механическая кулинарная обработка птицы, приготовление 

полуфабрикатов. Приготовление и отпуск блюд из рыбы 

2 

Практические занятия 
 

 

1 Решение ситуационных задач 2 
ПКР 7. Приготовление сладких блюд и напитков 

2 
4 4 

Тема 1. Приготовление и 

оформление про- 

стых холодных и горячих 

сладких блюд, напитков 

Содержание   
1. Приготовление и оформление простых холодных и горячих сладких 

блюд, напитков 2 
2 
2 
2 
2
3 

Практические работы (не предусмотрены)   
1 Решение ситуационных задач 2  



Самостоятельная работа 
Ведение процесса первичной обработки, нарезки и формовки традиционных видов овощей и плодов, 
подготовки пряностей и приправ. 
Соответствие выбора инструментов, оборудования, инвентаря, приспособлений в соответствии с заданной 
технологией приготовления. 
Соблюдение правил безопасных условий труда при работе с оборудованием, инвентарем и 
приспособлениями. 
Точность и правильность приготовления полуфабрикатов из традиционных видов овощей и грибов к 
требованиям к качеству. 
Определение годности зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для приготовления блюд и 
гарниров. 
Организация рабочего места по подготовке зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока для 

приготовления блюд и гарниров. 

Выбор и использование инструментов и инвентаря. 
Соблюдение последовательности выполнения действий по безопасной эксплуатации инвентаря, 
приспособлений и технологического оборудования (электрическая сковорода, электрическая плита, 
тестомесительная машина, жарочный шкаф, электрическая мясорубка). 
Оборудование и инвентарь для приготовления супов и соусов. 
Соусы на основе растительного масла: ассортимент, особенности приготовления. 
Приготовление и отпуск национальных супов. 
Оборудование и инвентарь для приготовления блюд из рыбы, мяса, сельскохозяйственной птицы. 
Национальные блюда из рыбы, мяса, сельскохозяйственной птицы. 
Использование различных видов сырья и продуктов при приготовлении холодных блюд и закусок. 
Современные десерты. 

     50  

Всего       90 
  



4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии «16675 Повар» 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля Технология приготовления пищи предполагает 

наличие оборудованного помещения, класса.  

Оборудование: 

комплект учебников 

дидактические материалы плакаты 

технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор с 

лицензионным программным обеспечением. 

немеханическое оборудование; 

 механическое оборудование; 

 тепловое оборудование; 

холодильное оборудование; 

весоизмерительное оборудование 

кухонный инвентарь 

столовая посуда 

столовые приборы 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику по профилю специальности в действующих предприятиях по профилю 

обучения. Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест при 

прохождении практики должно отвечать требованиям, установленным для предприятий 

санитарно-экологического контроля в РФ. С предприятиями-базами практики 

заключаются договоры на проведение практики обучающихся. 

 

Перечень вопросов для зачёта  

1. Первичная обработка и нарезка овощей 

2. Обработка рыбы.  

3. Приготовление полуфабрикатов из рыбы. 

4. Кулинарная разделка говядины. 

5. Приготовление мясных полуфабрикатов: порционных, из рубленной 

и котлетной массы 

6. Приготовление мясных полуфабрикатов: крупнокусковых, 

мелкокусковых, 

7. Обработка субпродуктов птицы и приготовление из них полуфабри-

катов 

8. Способы тепловой обработки продуктов. 

9. Показатели качества пищевых продуктов. Факторы, влияющие на 

качество пищевых продуктов. 

10. Системы классификации пищевых продуктов. Ассортимент пищевых 

продуктов, сорт. 

11. Методы определения качества продуктов: органолептический и 

лабораторный. Сущность, цели, задачи и принципы стандартизации 

продуктов. 

12. Виды тары и упаковочных материалов.  



13. Требования, предъявляемые к таре и упаковочным материалам. 

14. Факторы, влияющие на качество пищевых продуктов при 

хранении. 

15. Процессы, происходящие в пищевых продуктах при хранении.  

16. Химический состав и пищевая ценность свежих овощей и 

плодов.  

17. Классификация свежих овощей и плодов. Требования к качеству. 

Болезни. Упаковка и хранение. 

18. Методы переработки овощей и плодов. Факторы, влияющие на 

качество плодоовощной продукции. Продукты переработки овощей 

и плодов. 

19. Химический состав и пищевая ценность рыбы. Классификация рыбы: 

по образу жизни, строению скелета, размеру, семействам и покрову. 

Семейства рыб. Рыба живая, охлажденная и мороженая. Качество, 

упаковка хранение. 

20. Химический состав и пищевая ценность мяса. Классификации и 

маркировка мяса.  

21. Требования к качеству мяса. Мясные субпродукты. Качество. 

Химический состав мяса птицы, дичи, кролика. Классификация, 

маркировка, требования к качеству, хранение. 

22. Химический состав и пищевая ценность молока, сливок, 

кисломолочных продуктов. Виды, получение, качество, хранение. 

23. Химический состав и пищевая ценность круп, муки, макаронных 

изделий. Производство, ассортимент, качество, хранение. 

24. Химический состав и пищевая ценность яиц. Классификация, 

требования к качеству, упаковка, хранение. Продукты переработки 

яиц. Качество, упаковка, хранение. 

25. Крахмал, сахар. Виды, производство, качество, хранение. Продукты 

переработки крахмала. 

26. Законодательный документ, который регламентирует внедрение 

принципов ХАССП на предприятиях общественного питания? 

27. Что такое НАССР? 

28. Что такое спецификация продукта? 

29. Какая информация должна содержаться в процессной блок-схеме 

производства? 

30. Что такое Критическая Контрольная Точка? 

31. Какими должны быть Критические Пределы для каждой ККТ? 

32. Для каких целей устанавливается мониторинг ККТ? 

33. Нормативный документ, который устанавливает требования к 

программе производственного контроля? 

34. Нормативные документы регламентирующие вопросы охраны 

труда и техники безопасности на предприятиях общественного питания.  

35. Общие вопросы охраны труда и техники безопасности на 

предприятиях общественного питания. 



36. Формы организации и контроля за охраной труда и техникой 

безопасности на предприятиях общественного питания.  

37. Практические вопросы и требования охраны труда и техники 

безопасности при работе на пищеблоке.  

38. Требования пожаробезопасности, электробезопасности, химической 

безопасности и правила поведения при авариях и несчастных случаях на 

производстве. 

 

Оценка «зачтено» при промежуточной аттестации ставится в случае, 

если слушатель дает глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, 

не требующий дополнений и уточнений. Допускаются такие незначительные 

недочёты в ответе, как отсутствие самостоятельного вывода, нарушение 

последовательности в изложении, речевые ошибки и др. 

Оценка «незачтено» при промежуточной аттестации ставится в 

случае, если слушатель не может изложить содержание материала, не знает 

основных понятий. Слушатель испытывает затруднения в установлении 

связи теории с практикой, недостаточно доказателен в процессе изложения 

материала, не отвечает на дополнительные и наводящие вопросы 

преподавателя. 

 

Тестовые задания: 

 
1. Отнесите овощи к соответствующей группе: 

 

1. Корнеплоды                     

2. Пряные       

3. Плодовые 

4. Томатные 

5. Луковые 

6. Капустные 

7. Клубнеплоды             

а) картофель 

б) базилик 

в) морковь 

г) тыква 

д) капуста цветная 

е) редис 

ж) лук репчатый 

з) кабачки 

и) капуста белокочанная 

к) томат 

л) батат  

м) чеснок 

н) свекла 

о) брокколи 

п) хрен 

р) огурцы 

с) баклажаны 

т) укроп 

у) перец 

ф) сельдерей 

х) эстрагон 

 

2. Для чего сортируют и калибруют  овощи? 

 

3. Для чего моют овощи перед очисткой? 

 

4. Зачем капусту кладут в соленую воду? 

 

5. Укажите правильную последовательность механической кулинарной обработки 

овощей: 

 

1.мытье 

2. нарезка 

3. сортировка 

4. калибровка 

5. очистка 



 

6. В каком цехе производят механическую кулинарную обработку овощей? 

 

1. Мясной цех 

2. Овощной цех 

3. Холодный цех 

 

7. Какое оборудование расположено в овощном цехе? 

 

8. Какие вещества содержат  следующие овощи: 

 

1. Картофель  

2. Морковь 

3. Лук 

4. Капуста 

а) крахмал 

б) сахар 

в) минеральные вещества 

г) белки 

д) витамин С  

е) фитонциды 

ж) каротин 

з) витамин В 

 

9. Почему при хранении на воздухе очищенный картофель постепенно темнеет? 

 

10. Что необходимо сделать, чтобы очищенный картофель не потемнел? 

 

11. На какие категории делят рыбу по содержанию  жира: 

а)                            б)                                    в) 

 

12. В зависимости от размера поступившую рыбу делят на: 

а)                            б)                                    в) 

 

13. В каком цехе обрабатывают рыбу? 

а) заготовочный цех                   

б) мясорыбный цех                                     

в) холодный цех 

 

14. Укажите правильную последовательность механической кулинарной обработки рыбы: 

а) приготовление полуфабрикатов 

б) разделка 

в) вымачивание 

г) размораживание  

 

15. Какие  есть способы размораживания рыбы? 

а)                            б)                                    в) 

 

16. В какой последовательности осуществляется разделка чешуйчатой рыбы? 

а) удаление жабр 

б) промывание 

в) очистка чешуи 

г) удаление плавников 

д) удаление внутренностей 

 

17. В чем заключается особенность обработки бесчешуйчатой рыбы? 

 



18. Какие пищевые вещества содержатся в рыбе? 

 

19. В зависимости от размера рыбные полуфабрикаты делят? 

а)                           б)                                    в)         

 

20. Для чего панируют рыбу?   

 

21. Какие виды панировок вы знаете? 

а)                           б)                                    в)                                  г) 

 

22. Что такое льезон и как его приготовить? 

 

23. Что называют  маринованием  рыбы? Для чего оно используется? 

 

24. Перечислите основные ткани мяса? 

а)                         б)                         в)                         г) 

 

25. В каком цехе обрабатывают мясо? 

 

26. Чем оборудуют цех для обработки мяса? 

 

27. Расположите последовательно стадии кулинарной обработки мяса? 

а) обсушивание 

б) обмывание 

в) кулинарная разделка 

г) размораживание 

д) обвалка 

е) сортировка мяса 

ж) приготовление полуфабрикатов 

 

 

28.  Для чего размораживают мясо? 

 

29. Какие способы разморозки мяса существуют? Укажите температуру и влажность 

воздуха при разморозки? 

а)                                            б) 

 

30. Для чего необходимо обсушивание мяса? 

 

31. Какие получают отруба (части) при разделки передней четвертины? 

а)                            б)                                     в)                               г) 

 

32. Как необходимо нарезать мясо? 

 

33. Для чего необходимо отбивать мяса перед тепловой обработкой? 

 

34. Для чего панируют полуфабрикаты из мяса? 

 

45.Чему способствует маринование мяса? 

 

36. Перечислите, какие порционные полуфабрикаты вы знаете? 

а)                   б)                     в)                    г)                       д)                    е)                  ж)                 

 



37. Какую форму имеет антрекот? 

 

38. Какие части получают при разделке свиной туши? 

а)                   б)                     в)                    г)                       д)                    е) 

 

39. Какие мелкокусковые полуфабрикаты из свинины вы знаете? 

а)                   б)                     в)                    г)                       д)                     

 

40.  Выберете  из предложенного списка те  субпродукты, которые  относятся к первой 

категории?  

а) сердце 

б) рубцы 

в) язык 

г) ноги 

д) печень 

е) вымя говяжье 

ж) легкие 

з) почки 

и) мозги 

 

41. Как производят обработку  следующих субпродуктов:  

а) мозги; б) печень; в) языки 

 

 

42. Укажите, в  какой последовательности производится механическая кулинарная 

обработка курицы? 

 

а) удаление шейки 

б) промывание 

в) опаливание 

г) удаление ножек 

д) приготовление полуфабрикатов 

е) оттаивание 

ж) потрошение 

з) удаление головы 

 

43. Как необходимо производить опаливание птицы? 

 

44. Для чего заправляют птицу и дичь? 

 

45. Как снимают филе? 

 

46. Какой процесс в обработке курицы описан? 

Отделяют внутренний мускул (малое филе) от наружного (большого филе). Из малого 

филе вытягивают сухожилие, а мякоть отбивают. У большого филе удаляют косточку, 

зачищают плечевую косточку от мякоти и сухожилий, укорачивая её, оставляя 3-4 ми, 

отрубают утолщенную часть косточки. Филе смачивают в холодной воде, кладут на доску 

внутренней стороной вверх и срезают наружную пленку. После этого в большом филе 

делают продольные надрезы и раскрывают филе.  

 

47. Какие полуфабрикаты приготавливают из филе птицы? 

 

48. Как приготовить котлетную массу из курицы? 

 

49. Какие полуфабрикаты из котлетной массы курицы вы знаете?  

 

50. Перечислите, какие отходы  от птицы используют? 

 

51. Какие требования предъявляют к тушкам куриц? 



а) Внешний вид -  

б) Цвет - 

в) Запах - 

г) Консистенция –  

 

52. Назовите  положительные  стороны  тепловой обработки продуктов? 

 

53. Назовите отрицательные стороны тепловой обработки продуктов? 

 

54. Все способы тепловой обработки делят на:     …..,      ……  и    …..   . 

 

55. Установите соответствие: 

а) Варка 

б) Тушение 

в) Припускание 

г) Запекание 

д) Жарка 

е) Брезирование 

ж) Пассерование 

з) Бланширование 

 

 

а) нагревание продуктов в жарочном шкафу для доведения 

его  до готовности с образованием поджаристой корочки.  

б) нагревание продукта с жиром (или без него) до состояния, 

при котором на поверхности образуется поджаристая 

корочка за счет изменения органических веществ, 

содержащихся в продукте, и образования новых веществ.  

в) обжаривание продуктов при температуре 110-120 °С без 

образования поджаристой корочки.  

г) варка в небольшом количестве жидкости или собственном 

соке при закрытой крышке.  

д) припускание в бульоне или соусе предварительно 

обжаренных продуктов с добавлением специй и пряностей.  

е) нагревание пищевых продуктов в жидкости до 

температуры 100 °С или в среде насыщенного водяного пара. 

ж) припускание предварительно обжаренного продукта с 

бульоном или соусом в жарочном шкафу.  

з) ошпаривание продуктов кипящей водой 2-5 минут.  

 

56.  Перечислите способы варки? 

а)               в)  

б)               г) 

  

57. Перечислите способы жарки? 

а)                г) 

б)               д) 

в)               е) 

 

58. При какой температуре начинает свертываться белок? 

 

59. Как сохранить цвет при тепловой обработке? 

 

60. Из каких двух частей состоят супы? 

 

61. В качестве жидкой основы супов используют: …..   , …..   , …..   , …..   , …..  и т.д.  

 

62. Супы классифицируют: 

а) по температуре подачи – на …… и ……. . 

б) по способу приготовления – на ……  , …..  , …..  и …… .  



63. В каком цехе приготавливают супа? 

а) горячий цех 

б) заготовочный цех 

в) мясной цех 

г) холодный цех. 

 

64. Дайте определение понятию бульон? 

 

65. Выберете  из предложенного списка супов только те, которые относятся к 

заправочным? 

 

а) щи зеленые 

б) суп-пюре из птицы 

в) бульон с гренками 

г) суп-пюре из бобовых 

д) борщ флотский 

е) бульон с яйцом 

ж) солянка рыбная 

з) суп полевой 

и) рассольник московский 

 

66. Для чего своренные супы оставляют без кипения на 10-15 минут?  

 

67. Почему супы варят при слабом кипении? 

 

68. За сколько минут до готовности в супа  кладут специи (лавровый лист, перец) и соль? 

а) за 1 – 2 минуты 

б) за 15 – 20 минут 

в) за 5 – 7 минут 

 

69. За сколько минут до готовности супа закладывают пассированные овощи? 

а)  за 10 – 15 минут 

б) за 20 – 30 минут 

в) за 5 – 7 минут 

 

70. Какой страны является национальное блюдо? Установите соответствие? 

а) Россия 

б) Украина 

в) Грузия 

 

а) Борщ 

б) Щи 

в) Харчо  

г) Солянка 

 

 

71. Укажите особенности приготовления следующих видов борщей? 

а) Борщ московский                   в) Борщ флотский 

б) Борщ украинский                   г) Борщ сибирский 

 

72. Установите соответствие? 

а) Суп-пюре 

б) Щи 

в) Рассольник 

г) Солянка 

д) Борщ 

а) в состав приготовления обязательно входит свекла 

б) обязательной составной частью являются соленые 

огурцы, огуречный рассол и белые коренья. 

в) является старинным русским национальным блюдом 

г) эти супы обладают высокой пищевой ценностью, легко 

усваиваются организмом, широко применяются в 

лечебном и детском питании. 

д) главным образом призваны для возбуждения аппетита, 



е) Прозрачные супы так как содержат большое количество экстрактивных 

веществ и калорийность их не велика.  

е) приготавливают из белокочанной свежей и квашенной 

капусты, савойской капусты, щавеля, шпината, иногда 

молодой крапивы.  

 

73. Укажите особенности приготовления следующих видов рассольников? 

а) Рассольник ленинградский 

б) Рассольник домашний 

в) Рассольник московский 

 

74. Какие разновидности супов молочных вы знаете? 

 

75. Почему молочные супы варят небольшими порциями? 

 

76. Составьте схему приготовления супов – пюре.  

 

77. С какими гарнирами отпускают прозрачные и сладкие супы? 

 

а) Прозрачный бульон 

б) Сладкий суп 

а) яйцо 

б) вареники с ягодами 

в) гренки с сыром 

г) пшеничные хлопья  

д) кекс 

е) сухой бисквит 

ж) печенье 

з) расстегаи и пирожки 

и) кукурузные палочки 

к) пельмени 

 

78. Какие требования предъявляют к супам -  пюре? 

 

79. Какой срок хранения супов? 

а) 5 часов 

б) 30 минут 

в) 2 часа 

г) более суток 

 

80. Значение соусов в питании? 

 

81. Соусы классифицируют? 

а) по температуре подачи: на …..  и ….. . 

б) по цвету: на …..  и ….. .  

в) в зависимости от жидкой основы: соусы на ……  , на …..  , на …..  , …..  , ……  , ……  , 

…..  . 

г) по консистенции: ……  , …..  , …..  .  

д) по технологии приготовления:  …..   и ….. .  

 

82. Для чего муку пассеруют? 

 

83.  Мучную  пассеровку классифицируют? 

а) по  способу приготовления: …….  и ……. .  

б) по цвету: ……. и ……. .  

  



84. Установите соответствие. Какой соус лучше подать к блюду? 

 

а) Соус луковый с горчицей 

б) Соус польский 

в) Соус паровой 

г) Соус красный кисло-сладкий 

д) Соус молочный сладкий 

е) Соус абрикосовый 

ж) Соус белый основной на рыбном бульоне 

а) припущенная рыба 

б) яблоки в тесте 

в) сардельки 

г) цветная капуста 

д) отварная курица 

е) пудинг 

ж) тушеное мясо 

 

85. Порекомендуйте масляные смеси к блюду? 

а) масло зеленое 

б) масло селедочное 

в) масло сырное 

 

86. Составьте схему приготовления белого основного соуса. 

 

87. Назовите разновидности холодных соусов? 

 

88. Для чего используют маринад овощной с томатом? 

 

89. Какая  температура и срок хранения соусов сметанных? 

а) 10-15°С 1-2 суток 

б) 65°С не более 36 часов 

в) 75°С не более 2 часов 

г) 18°С до 45 дней 

 

90. В чем заключается подготовка крупы к варке? 

 

91. Для чего гречневую крупу предварительно поджаривают при температуре 110-120 °С? 

 

92. Каши классифицируют по густоте: на …..  , …..  и …..  ? 

 

93. От чего зависит консистенция каши? 

 

94. Что такое привар каши? 

 

95. Почему молочные каши предварительно варят в воде? 

 

96. Перечислите, какие блюда из каш вы знаете? 

 

97. Какие требования к качеству предъявляются к биточкам рисовым? 

а) Внешний вид –  

б) Консистенция –  

в) Цвет –  

г) Вкус – 

д) Запах – 

 

98. Для чего сушеный горох, фасоль и бобы замачивают в холодной воде на 1-2 часа? 



 

99. При замачивании бобовые увеличивают массу? 

а) в 3 раза 

б) в ½ раза 

в) в 2 раза 

г) в 4 раза 

 

100. Какие способы варки макаронных изделий вы знаете? 

а)                        б) 

 

101. Требования к качеству отварных  макаронных изделий? 

а) Внешний вид –  

б) Цвет –  

в) Вкус –  

г) Запах –  

 

102. Срок хранения  блюд из макаронных изделий? 

а) 4 часа 

б) 2 часа 

в) 12 часов 

г) не более 36 часов 

д) более суток 

 

103. Значение овощных блюд в питании? 

 

104. В зависимости от вида тепловой обработки различают: …..  , ….. , …..  , …..  , …..  

овощные блюда.  

 

105. Как сохранить витамин С в овощах? 

 

106. При варке вода должна покрывать овощи? 

а) на ½ - 1  см 

б) на 3 - 4 см  

в) на 1-2 см 

г) на 5 см 

 

107. Установите соответствие? 

а) Спаржа отварная 

б) Голубцы овощные 

в) Овощи припущенные в 

молочном соусе 

г) Картофельная запеканка 

д) Лук фри 

 

а) Используют в качестве гарнира к бифштексу и другим 

блюдам 

б) При отпуске нарезают на порции, кладут на тарелку, 

поливают сливочным маслом или подливают соусы 

томатный, сметанный или грибной.  

в) При отпуске укладывают на специальную решетку с 

салфеткой, украшают веточками зелени петрушки, 

отдельно подают соус сухарный. 

г) При отпуске кладут на порционное блюдо по 2 штуки на 

порцию, поливаю соусом, в котором запекали.  

д) При отпуске кладут в баранчик, посыпают зеленью. 

Можно отпустить с гренками. 

 

108. Как правильно припустить шампиньоны? 

 



109. Для приготовления голубцов овощных, какие продукты используют для фарша? 

а) морковь 

б) грибы 

в) яйца 

г) лук 

д) рис 

е) все ответы верны 

 

110.  Срок хранения тушеных и запеченных блюд из овощей? 

а) не более 2 часов 

б) не более 6 часов 

 

111. Требования к качеству картофеля отварного? 

а) Внешний вид – 

б) Консистенция –  

в) Цвет –  

г) Вкус –  

д) Запах –  

 

112. Сколько требуется воды для варки 1 кг рыбы? 

а) 3 литра 

б) 2 литра 

в) 1 литр 

 

113. Определите оптимальную температуру и время жарки рыбы? 

а) 5-7 минут при температуре 200°С 

б) 20-30 минут при температуре 100 °С 

в) 10-20 минут при температуре 140-160 °С 

 

114. По данному набору продуктов определите название блюда и способ его 

приготовления: сом, мука пшеничная, яйца, сухари, кулинарный жир, масло сливочное. 

 

115. Какое  количество кусочков рыбы в тесте на одну порцию? 

а) 5 – 7 шт. 

б) 6 – 8 шт. 

в) 10 – 12 шт.  

 

116. Сколько времени варятся кальмары? 

а) 10 – 15  минут 

б) 18 – 20 минут 

в) 5 – 7 минут 

 

117. Какие гарниры вы бы порекомендовали к рыбе жареной? 

 

118. Как приготовить блюдо «Рыба жареная с луком по-ленинградски»? 

 

119. Сколько времени варятся креветки? 

 

120. Требование к качеству жареной рыбы? 

а) Внешний вид –  

б) Консистенция –  

в) Цвет –  

г) Вкус –  



д) Запах –  

 

121. Определите сроки хранения готовой рыбы? 

а) отварная рыба –  

б) жареная рыба – 

 

122. Для приготовления блюд из мяса применяют все виды тепловой обработки, и в 

зависимости  от этого мясные блюда делят на: …..  , …..  , …..  , …..  , …..  . 

 

123. Температура готовых мясных блюд при отпуске должна быть не ниже …..°С. 

 

124. Сколько необходимо воды для варки 1 кг мяса? 

а) 1 л. 

б) 1-1,5 л. 

в) 2 л. 

 

125. Потери при варке мяса составляют? 

а) 24 – 30 % 

б) 38 – 40 % 

в) 48 – 64% 

 

126. Как определить готовность мяса? 

 

127. Установите соответствие: 

 

а) Грудинка фаршированная 

б) Бифштекс 

в) Бефстроганов 

г) Жаркое по-домашнему 

д) Эскалоп из свинины 

а) При отпуске укладывают на крутон из пшеничного 

хлеба, поливают мясным соком. 

б) При отпуске кладут в баранчик , посыпают 

измельченной зеленью петрушки.  

в) При отпуске на порционное блюдо кладут картофель 

жареный строганный хрен, рядом укладывают мясной 

полуфабрикат, поливают мясным соком, сверху можно 

положить зеленое масло.  

г) нарезают на порции и при отпуске проливают мясным 

соком.  

д) Отпускают в горшочках. 

  

128. Как отпускаю люля-кебаб? 

 

129. Как приготовить макаронник с мясом? 

 

130. С какими гарнирами можно подать печень по-строгановски? 

 

131. Срок хранения панированных порционных мясных блюд? 

а) не более 30 минут 

б) не более 2 часов 

в) не более 6 часов 

 

132. От чего зависит способ тепловой обработки птицы? 



133. Сколько % составляют потери при варке птицы? 

а) 10 % 

б) 25 % 

в) 50 % 

 

134. Установите соответствие? 

а) Цыплята табака 

б) Птица по-столичному  

в) Птица,  тушеная в 

соусе 

г) Утка по домашнему 

а) Отпускают в баранчике, посыпают зеленью  

б) Отпускают в горшочках, в которых приготавливали, 

посыпают измельченной зеленбю. 

в) На него укладывают консервированные фрукты, прогретые в 

сиропе, и в момент подачи – охлажденное сливочное масло в 

виде цветка.  

г) Укладывают в центр, вокруг гарнир: помидоры, зеленый лук, 

разрезанный на части длиной 3-4 см, или репчатый, 

нарезанный кольцами, дольку лимона.  

 

 

135. Как приготовить птицу тушеную в соусе? 

 

136. По данному набору продуктов определите название блюда и способ его 

приготовления: курица, хлеб пшеничный, яйца, масло сливочное.  

 

137. Как можно определить готовность отварной курицы? 

 

138. Какие гарниры лучше подходят для жареных блюд из курицы? 

а) жареный картофель 

б) картофельное пюре 

в) зеленый горошек 

г) отварной кртофель 

д) картофель фри 

  

139. Требование к качеству курицы отварной? 

а) цвет –  

б) консистенция –  

в) вкус –  

г) запах –  

 

140. Срок хранения тушеных блюд из курицы? 

а) не более 6 часов 

б) не более 30 минут 

в) не более 2 часов 

 

141. Что представляет собой меланж? 

 

142. По способу кулинарной обработке блюда из яиц делят на …..  , …..  , и …..  . 

 

143. Сколько  берут воды для варки одного яйца?  

а) 400 – 500 мл 

б) 250 – 300 мл 



в) 100 – 200 мл 

 

144. В зависимости от времени варки получают яйцо разной консистенции – …..  , …..  , 

…..  . 

 

145. Сколько требуется времени, что бы сварить яйцо вкрутую? 

 

146. Установите соответствие? 

 

а) Яйца всмятку 

б) Яйца сваренные без 

скорлупы 

в) Яичница глазунья 

г) Омлет натуральный 

запеченный 

д) Яйца, запеченные под 

молочным соусом 

а) Нарезают на порционные куски квадратной и треугольной 

формы по одному на порцию и отпускают, уложив на тарелку 

и полив маслом.   

б) Отпускают в порционной посуде, полив растопленным 

маслом.  

в) Отпускают в горячем виде по 1-2 шт., укладывают на 

тарелку или вставляя в специальные подставки.  

г) Отпускают на порционной сковороде, поливают 

сливочным маслом, посыпают измельченной зеленью.  

д) Отпускают на гренках из белого хлеба, под соусом или с 

горячими мясными блюдами. 

 

147. Чем отличаются омлеты от яичниц? 

 

148. По технологии приготовления омлеты делят на: …..  , …..  , …..  . 

 

149. Можно ли хранить блюда из яиц? 

 

150. По данному набору продуктов определите название блюда и способ его 

приготовления: яйца, молоко, сыр, маргарин, масло сливочное. 

 

151. Какие продукты могут выступать в качестве фаршей к фаршированным омлетам? 

 

152. Каковы требования к качеству яичнице глазуньи? 

 

123. В зависимости от содержания жира выпускают следующие виды творога: …..  , …..   

и …..  ? 

 

154. Что необходимо сделать, если творог содержит много влаги? 

 

155. Что добавляют в творог для улучшения аромата? 

 

156. По способу кулинарной обработки все творожные блюда делят на: …..  , …..  , …..  

 

157. Какие продукты входят в состав творожной массы?  

 

158. Установите соответствие 

 

а) Творожная масса сладкая с 

изюмом 

а) Отпускают в подогретой посуде, поливают 

растопленным сливочным маслом.  



б) Вареники с творожным 

фаршем 

в) Пудинг из творога 

г) Сырники из творога 

б) Отпускают в горячем виде со сладким молочным 

соусом, сметаной или растопленным маслом. 

в) Отпускают, уложив на тарелку, придают форму 

прямоугольника, конуса, пирамидки. 

г) жарят перед отпуском и подают горячими 

 

159. По данному набору продуктов определите название блюда и способ его 

приготовления: творог, крупа манная, сахар, яйца, изюм, маргарин, ванилин, сухари. 

 

160. Вареники с творожным фаршем выпускают двух видов? 

а) 

б) 

 

 

161. Какие требования к качеству блюд «сырники из творога» и «запеканка из творога»? 

 

162. Каковы сроки хранения следующих  блюд из творога? 

а) Вареников, сырников –  

б) Пудингов –  

в) Запеканок –  

г) творога и творожной массы –  

 

163. Значение холодных блюд в питании человека? 

 

164. При какой температуре отпускают холодные блюда? 

 

165. По виду и сырью холодные блюда делят на: ……  , …..  , …..  , …..  , …...  , ….. . 

 

166. Определить название блюда по данному набору продуктов: яйца, картофель, морковь, 

огурцы соленые, помидоры, зеленый горошек, желе, майонез.  

 

167. Какой толщиной нарезают кусочки хлеба для бутербродов? 

а) 0,5 – 1 см 

б) 1 – 1,5 см 

в) 1,5 – 2 см 

г) 2  - 3 см 

 

168. По способу приготовления бутерброды делятся на: ….  , ….   и …..  .  

 

169. Установите соответствие: 

 

а) Бутерброды канапе 

б) Салат коктейль с 

ветчиной и сыром 

в) Икра баклажанная 

г) Шпроты с лимоном 

д) Студень говяжий 

а) подают в тарелке, посыпав измельченной зеленью кензы 

или петрушки 

б) нарезают на порционные куски и отпускают с соусом хрен 

с уксусом, украшают зеленью.  

в) выкладывают на закусочную тарелку, украшают 

кружочками лимона, зеленью петрушки или салата.  

г) подают на блюде или вазе, покрытые салфеткой, красиво 

украшенные зеленью.  



д) подают в фужере, украшают зеленью. 

 

170. Что такое пита? 

 

171. Требования к качеству к студню мясному? 

а) Внешний вид –  

б) Цвет –  

в) Вкус –  

г) Консистенция –  

 

172. Укажите срок хранения следующих холодных блюд? 

а) Паштеты 

б) Рыба заливная 

в) Заправленные салаты 

г) Бутерброды 

 

173. Температура подачи сладких блюд? 

 

174. К желированным блюдам относят: …..  , …..  , …..  , …..  , …..  . 

 

175. Что используют в качестве желирующих веществ? 

а)                         б)                                в) 

 

176. По набору продуктов определите название блюда: сухари ванильные, молоко, яйца, 

сахар, изюм, масло сливочное, соус.  

 

177. Установите соответствие: 

 

а) Компот 

б) Кисель из свежих 

ягод 

в) Желе яблочное 

г) Мусс клюквенный 

д) Яблоки в тесте 

жареные 

е) Самбук абрикосовый 

а)  при отпуске укладывают на блюдо, покрытое  бумажной 

салфеткой, и посыпают сверху рафинадной пудрой.  

б) слегка охлаждают и разливают в креманки, поверхность 

посыпают сахаром, затем окончательно охлаждают до 10 – 14°С 

и отпускают  

в) при отпуске поливают жидким фруктово-ягодным сиропом.  

г) вынимают из формочек и перекладывают в вазочки, креманки 

и отпускают.  

д) отпускают в охлажденном виде по 200 гр. на порцию. 

е) При отпуске поливают соусом абрикосовым. 

 

178. В зависимости от консистенции кисели делят на: …...  ,  …..  , …..  .  

 

179. Что такое пищевой желатин? 

 

180.  В течение какого времени осуществляют замачивание желатина? 

а) 15 минут 

б) 40 минут 

в) 1 –1,5 

 

181. Чем отличается мусс от желе? 



182. Чем отличается самбук от мусса? 

 

183. Требования к качеству пудингов (внешний вид, форма, вкус, цвет)? 

 

184. Срок хранения холодных сладких блюд? 

 

185. По температуре подачи напитки делят на: …...  и …… . 

 

186. Значение горячих напитков в питании? 

 

187. Температура подачи напитков? 

а) горячих    

б) холодных 

 

188. От чего зависит аромат чая? 

 

189. Почему нельзя добавлять сухой чай в заваренный, кипятить его и выдерживать более 

1 часа? 

 

190. В какой посуде подают чай? 

 

191. Как приготовить шоколад? 

 

192. Чем отличается кофе-гляссе от обычного черного кофе? 

 

193. Значение кваса для организма человек? 

 

194. Как приготовить напиток клюквенный? 

 

 



4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники (печатные издания): 
 

Основные источники: 

1.  Анфимова Н. А. Кулинария: учебник для нач.проф.образования. – М.: Академия, 

2010 г. 

2.  Золин В. П. Технологическое оборудование предприятий общественного питания: 

учебник. – М.: Академия, 2009 г. 

3.  Качурина Т. А. Кулинария: учебное пособие. – М.: Академия, 2007 г. 

4.  Матюхина, З. П. Товароведение пищевых продуктов: учебник – М.: Ака- 

демия, 2008 г. 

5.  Соловьева О. М. Кулинария: учебное пособие. – М.: Академия, 2007 г. 

Нормативные документы: 

1.  ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/ Утв. 

02.01.2000 № 29-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ, 

от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 

09.05.2005 N 45-ФЗ, от 05.12.2005 N 151-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 

31.03.2006 N 45-ФЗ, от 30.12.2006 N 266-ФЗ, от 23.07.2008 N 160-ФЗ, от 

30.12.2008 N 309-ФЗ, от 30.12.2008 N 313-ФЗ, с изм., внесенными Феде- 

ральными законами от 12.06.2008 N 88-ФЗ, от 27.10.2008 N 178-ФЗ, от 

22.12.2008 N 268-ФЗ) 

2.  «Правила оказания услуг общественного питания», (Постановление Пра- 

вительства РФ от 15.08.2007 № 1036 с изменениями и дополнениями от 

21.05.2001 № 389, от 10.05.2007 №276) 

3.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для предприятий обще- 

ственного питания. - М.: Хлебпродинформ, 1996. 1997. Сборник техноло- 

гических нормативов. 

4.  Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий для диетического питания. 

- М.: Хлебпродинформ, 2002. Сборник технологических нормативов. 

5.  Сборник рецептур национальных блюд и кулинарных изделий, ч.5.- М.: 

Хлебпродинформ, 2001, 2002. Сборник технологических нормативов. 

6.  ГОСТ Р 50647-07 «Общественное питание. Термины и определения» 

7.  ГОСТ Р 50763-2007 «Услуги общественного питания. Продукция обще- 

ственного питания, реализуемая населению.  Общие технические усло- 

вия». 

8. ГОСТ Р 50762-2007 «Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания». 

9.  ГОСТ Р 50764-2009 «Услуги общественного питания. Общие требования». 

10.ГОСТ Р 50935-2007 «Услуги общественного питания. Требования к пер- 

соналу». 

11.ГОСТ Р 53105-2008 «Услуги общественного питания. Технологические документы на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию». 
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12.ГОСТ Р 53106-2008 «Услуги общественного питания. Метод расчёта от- ходов и 

потерь сырья и пищевых продуктов при производстве продукции общественного 

питания». 

13.СП 2.3.6.1079-01,   Санитарно-эпидемиологические требования к органи- зации 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья. 

Дополнительные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1.  Харченко Н. Э. Сборник рецептур блюд и кулинарных изделий: 

учеб.пособие для нач.проф.образования. – М.: Академия, 2010 г. 

2.  Татарская Л. Л. Лабораторно – практические работы для поваров и конди- 

теров: учебное пособие. – М.: Академия, 2009 г. 

3.  Семиряжко  Т.Г.  Кулинария:  контрольные  материалы.  –  М.:  Академия, 

2008 г. 

4.  Качурина Т. А. Кулинария: рабочая тетрадь. – М.:  Академия, 2007 г. 

5.  Татарская Л. А. Сборник дидактических материалов по курсу «Кулинария». – 

М.:  Высшая школа, 2008 г. 

Периодические издания: 

1.  Журнал «Шеф повар». 

2.  Журнал «Ресторатор». 

3.  Журнал «Питание и общество». 

4.  Журнал «Гастроном». 

5.  Журнал «Школа гастронома». 

6.  Журнал «Кулинарный практикум». 

Профессиональные информационные системы: 

1.  Обучающие мульмедийные программы по профессии Повар, кондитер. 

2.  Фильмы по приготовлению различных блюд. 

Интернет ресурсы: 

1. Информационно-справочные материалы «Еда-сервер.ру» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа http://www.eda-server.ru, свободный. – Заглавие с 

экрана. 

2.  Информационно-справочные  материалы  «ГурМания»  [Электронный  ре- 

сурс]. – Режим доступа http://www.gurmania.ru, свободный. – Заглавие с экрана. 

3.  Информационно-справочные материалы «Русская еда» [Электронный ре- 

сурс]. – Режим доступа http://www.russianfood.com, с регистрацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eda-server.ru/
http://www.gurmania.ru/
http://www.russianfood.com/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1 – ПК 25 Ведение процессов первичной обработки, нарезки 

и формовки полуфабрикатов из различных видов 

сырья. 

Приготовление блюд и кулинарных изделий. 

Требования к качеству. 

Реализация и сроки хранения. 

Текущий контроль в 

форме: 

защиты практических 

работ; 

контрольных работ и 

тестов по темам МДК 
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Приложение 6 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров 

агропромышленного комплекса» 

(ФГБОУ ЛИППКК АПК) 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

ректор ФГБОУ ЛИППКК АПК 

___________________ М.В. Никонов 
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Разработчик программы: 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы 

профессионального обучения по профессии 16675 Повар в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): приготовление широкого 

ассортимента простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских 

мучных изделий с учетом потребностей различных категорий потребителей (Выполнение 

работ по профессии 16675 Повар и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных 

видов овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ. 

ПК 1.2. Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из 

традиционных видов овощей и грибов. 

ПК 1.3. Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, 

молока для приготовления блюд и гарниров. 

ПК 1.4. Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы. 

ПК 1.5. Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий. 

 ПК 1.6. Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога. 

ПК 1.7. Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем; 

ПК 1.8. Готовить бульоны и отвары. 

ПК 1.9. Готовить простые супы. 

ПК 1.10. Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты. 

ПК 1.11. Готовить простые холодные и горячие соусы. 

ПК 1.12. Производить обработку рыбы с костным скелетом. 

ПК 1.13. Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы 

с костным  скелетом. 

ПК 1.14. Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом. 

ПК 1.15. Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы. 

ПК 1.16. Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из 

мяса, мясопродуктов и домашней птицы. 

ПК 1.17. Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продуктов.  

ПК 1.18. Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы. 

ПК 1.19. Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями. 

ПК 1.20. Готовить и оформлять салаты. 

ПК 1.21. Готовить и оформлять простые холодные закуски. 

ПК 1.22. Готовить и оформлять простые холодные блюда. 

ПК 1.23. Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда. 

 ПК 1.24. Готовить простые горячие напитки. 

ПК 1.25. Готовить и оформлять простые холодные напитки. 

Производственная практика – это самостоятельная работа слушателей на 

предприятии (в организации) под руководством закреплённого наставника и мастера 

производственного обучения. 

 

1.2. Цель и задачи производственной практики 

Целью производственной практики является освоение слушателями вида 

профессиональной деятельности (ВПД): приготовление широкого ассортимента 

простых и основных блюд и основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с 

учетом потребностей различных категорий потребителей (Выполнение работ по 

профессии 16675 Повар, формирование общих и профессиональных компетенций, а так 
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же приобретение опыта практической работы. 

Основными задачами производственной практики являются: 

1. Закрепление ранее полученных навыков выполнения работ, 

предусмотренных программой. 

2. Изучение и применение высокопроизводительных приёмов и способов 

труда передовых специалистов. 

3. Самостоятельное осуществление мероприятий по наиболее эффективному 

использованию рабочего времени, расходованию материалов, электроэнергии, 

инструментов, механизмов. 

4. Выполнение работ на основе технической документации, применяемой на 

производстве. 

5. Соблюдение норм и правил производственной санитарии, безопасности 

труда и электробезопасности. 

 

1.3. Компетенции слушателя, формируемые в результате прохождения практики: 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 
 

Код Наименование 

ВПД приготовление широкого ассортимента простых и основных блюд и 

основных хлебобулочных и кондитерских мучных изделий с учетом 

потребностей различных категорий потребителей 

ПК.1.1 Производить первичную обработку, нарезку и формовку традиционных видов 

овощей и плодов, подготовку пряностей и приправ 

ПК.1.2 Готовить и оформлять основные и простые блюда и гарниры из традиционных 

видов овощей и грибов 

ПК.1.3 Производить подготовку зерновых продуктов, жиров, сахара, муки, яиц, молока 

для приготовления блюд и гарниров 

ПК.1.4 Готовить и оформлять каши и гарниры из круп и риса, простые блюда из 

бобовых и кукурузы 

ПК.1.5 Готовить и оформлять простые блюда и гарниры из макаронных изделий 

ПК.1.6 Готовить и оформлять простые блюда из яиц и творога 

ПК.1.7 Готовить и оформлять простые мучные блюда из теста с фаршем 

ПК.1.8 Готовить бульоны и отвары 

ПК.1.9 Готовить простые супы 

ПК.1.10 Готовить отдельные компоненты для соусов и соусные полуфабрикаты 

ПК.1.11 Готовить простые холодные и горячие соусы 

ПК.1.12 Производить обработку рыбы с костным скелетом 

ПК.1.13 Производить приготовление или подготовку полуфабрикатов из рыбы с 

костным  скелетом 

ПК.1.14 Готовить и оформлять простые блюда из рыбы с костным скелетом 

ПК.1.15 Производить подготовку полуфабрикатов из мяса, мясных продуктов и 

домашней птицы 

ПК.1.16 Производить обработку и приготовление основных полуфабрикатов из мяса, 

мясопродуктов и домашней птицы 

ПК.1.17 Готовить и оформлять простые блюда из мяса и мясных продукт 

ПК.1.18 Готовить и оформлять простые блюда из домашней птицы 

ПК.1.19 Готовить бутерброды и гастрономические продукты порциями 

ПК.1.20 Готовить и оформлять салаты 

ПК.1.21 Готовить и оформлять простые холодные закуски 

ПК.1.22 Готовить и оформлять простые холодные блюда 
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ПК.1.23 Готовить и оформлять простые холодные и горячие сладкие блюда 

ПК.1.24 Готовить простые горячие напитки 

ПК.1.25 Готовить и оформлять простые холодные напитки 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 200 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

В результате прохождения производственной практики слушатель 
должен:  

иметь практический опыт: 

- обработки, нарезки и приготовления блюд из овощей и грибов; 

- подготовки сырья и приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых, макаронных 

изделий, яиц, творога, теста; 

- приготовления основных супов и соусов; 

обработки рыбного сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и        блюд из рыбы; 

обработки сырья; 

- приготовления полуфабрикатов и блюд из мяса и домашней птицы; 

- подготовки гастрономических продуктов; 

- приготовления и оформления холодных блюд и закусок; 

- приготовления сладких блюд; приготовления напитков. 

уметь: 

- проверять органолептическим способом годность продуктов и сырья 

производственный инвентарь и оборудование для обработки и приготовления блюд 

различных групп; 

- обрабатывать различными методами различные виды сырья; 

- нарезать и формовать традиционные виды полуфабрикатов из различных видов 

сырья; 

- охлаждать и замораживать полуфабрикаты и готовые блюда для дальнейшего 

хранения в рамках санитарных норм и правил;  

знать: 

- ассортимент, товароведную характеристику и требования к качеству различных 

видов сырья и групп блюд; 

- характеристику основных видов пряностей, приправ, пищевых добавок, 

применяемых при приготовлении блюд; 

- технику обработки различных видов сырья и продуктов; 

- способы минимизации отходов при приготовлении полуфабрикатов из овощей, 

грибов, рыбы, мяса, сельскохозяйственной и домашней птицы; 

- температурный режим и правила приготовления простых блюд и гарниров из 

различных видов сырья; 

- правила проведения бракеража; 

- способы сервировки и варианты оформления и подачи простых блюд и гарниров, 

температуру подачи; 

- правила хранения полуфабрикатов и готовой продукции; 

- виды технологического оборудования и производственного инвентаря; 

- правила их безопасного использования. 



 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Наименование профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала (дидактические единицы) Объем часов 

1 2 3 

ПМ.01 Выполнение работ по профессии 16675 Повар 200 

Раздел 1. Приготовление блюд из 

овощей и грибов 
Приготовление блюд из овощей и грибов 20 

Раздел 2. Приготовление блюд и 

гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий, яиц, творога, 

теста 

Приготовление и отпуск блюд из круп и макаронных изделий, бобовых, 

яиц, творога и муки 

40 

Раздел 3. Приготовление супов и 

соусов 
Приготовление и отпуск супов и соусов 30 

Раздел 4. Приготовление блюд 

из рыбы 
Приготовление блюд из рыбы с костным скелетом 30 

Раздел 5. Приготовление блюд из мяса и 

домашней птицы 
Приготовление блюд из мяса и домашней птицы 40 

Раздел 6. Приготовление и 

оформление холодных блюд и 

закусок 

Приготовление и оформление холодных блюд и закусок 20 

Раздел 7. Приготовление сладких 

блюд и напитков 
Приготовление сладких блюд и напитков 20 

 ВСЕГО 200 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Объём и содержание производственной практики определяются 

учебным планом и программой профессионального обучения по 

профессии « 16675 Повар» в ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса». 

Слушатели проходят производственную практику на рабочих 

местах предприятий (организаций) с использованием технологического 

оборудования, имеющегося на предприятиях (в организациях) на основе 

прямых договоров, заключаемых между ФГБОУ ДПО «Липецкий институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров агропромышленного 

комплекса» и каждым предприятием (организацией), куда направляются 

слушатели. 

Практика проводится на предприятиях (в организациях) различных 

форм собственности и организационно-правовых форм (ООО, ОАО, 

ЗАО и пр.), имеющих возможности по реализации ее задач. 
 

4.1. Сроки и продолжительность производственной практики 

Производственная практика является обязательной для всех 

слушателей ФГБОУ ДПО «Липецкий институт переподготовки и повышения 

квалификации кадров агропромышленного комплекса». 

Сроки проведения производственной практики устанавливаются 

образовательным учреждением в соответствии с программой 

профессионального обучения по профессии 16675 Повар и составляют 

200 часов (5,5 недель). Режим работы слушателей – в одну смену в 

соответствии с режимом, действующим на предприятии. 

Продолжительность рабочего дня определена основами 

законодательства – Трудовой Кодекс Российской Федерации (30.12.2001г. 

№ 197 ФЗ). 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА 

Слушатели, осваивающие программу профессионального 

обучения по профессии 16675 Повар, при прохождении 

производственной практики на предприятиях (в организациях): 

полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 

соблюдают действующие в организациях правила внутреннего 

распорядка; строго соблюдают требования охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности. 

Непосредственное руководство производственной практикой 

учебной группы осуществляется мастером производственного обучения. 

Результаты производственной практики представляются в виде 

производственной характеристики и учитываются при итоговой 

аттестации. 


